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(Рецензирована)
Аннотация. Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, малый 

бизнес является довольно неустойчивым и хрупким образованием. В России, 
несмотря на огромное внимание к проблеме малого бизнеса, показатели его раз-
вития по-прежнему значительно ниже, чем в развитых странах. Низкий спрос 
на продукцию, рост процентных ставок, ограниченность доступа к финансовым 
ресурсам, нестабильность законодательства приводят к большей, по сравнению 
с другими формами бизнеса, уязвимости сектора МСП и расположенности его 
субъектов к риску, особенно при реализации инновационных проектов. В на-
стоящей работе приводится взгляд авторов на решение проблемы устойчивого 
развития сектора малого предпринимательства, которое авторы видят во внедре-
нии концепции непрерывного управления рисками, интегрированной в систему 
принятия обоснованных управленческих решений. То есть управление рисками 
в малом бизнесе не должно быть индивидуальной программой, а иметь непосред-
ственное сопряжение с другими процессами управления: планирование бизнес-
стратегий, управление персоналом, управление финансами и взаимоотношения-
ми с клиентами в рамках единого информационного пространства предприятия 
и региона. Такое представление системы риск-менеджмента на малом предпри-
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ятии будет способствовать достижению инновационного и в целом управленче-
ского резонанса не только в тактическом, но и стратегическом аспекте.

Ключевые слова: риск-менеджмент, малые и средние предприятия, методи-
ка управления рисками, стратегический подход.
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STRATEGICALLY ORIENTED RISK MANAGEMENT 
TOOLS AT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Abstract. As the world and domestic experience testifies, small business is a rath-
er unstable and fragile entity. In Russia, despite the huge attention to the problem 
of small business, its development indicators are still much lower than in developed 
countries. Low demand for products, rising interest rates, limited access to finan-
cial resources, and instability of legislation lead to greater, in comparison with other 
forms of business, the vulnerability of the SME sector and the predisposition of its 
subjects to risk, especially when implementing innovative projects. This article pres-
ents the authors’ opinion on the solution of the problem of sustainable development 
of the small business sector, which the authors see in the introduction of the con-
cept of continuous risk management integrated into the system of making informed 
management decisions That is, risk management in a small business should not be an 
individual program, but be directly related to other management processes: business 
strategy planning, personnel management, financial management and customer re-
lationships within a single information space of the enterprise and the region. Such 
a presentation of the risk management system in a small enterprise will contribute 
to the achievement of innovative and generally managerial resonance, not only in 
tactical, but also strategic aspects.

Keywords: risk management, small and medium enterprises, risk management 
techniques, strategic approach.

Принципиально изменивши-
еся условия хозяйствования рос-
сийских предприятий, детермини-
руемые высокой турбулентностью 
геополитических, геоэкономиче-
ских факторов и обусловленной ими 
нестабильностью макроэкономиче-
ского окружения, определяют по-
вышенное внимание ученых и прак-
тиков к проблеме формирования 
адаптационных систем управления 
предприятиями для сохранения их 

устойчивых позиций в высококонку-
рентной рыночной среде. В том числе 
систем управления рисками, имма-
нентно сопряженными с инноваци-
онной деятельностью предприятий, 
приоритет которой определяется 
действующими государственными 
императивами и диктуется внеш-
ними и внутренними причинами 
общесистемного характера. В своем 
Послании Федеральному собранию 
1 марта 2018 года Президент России 
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В.В. Путин особый акцент сделал 
на необходимости выхода не просто 
на траекторию устойчивого эконо-
мического роста, но на завоевание 
прорывных достижений на основе 
существенной активизации инно-
вационной деятельности предпри-
ятий разного масштаба. Сказанное 
в полной мере относится к малым и 
средним компаниям, для которых 
формирование действенной и эффек-
тивной системы риск-менеджмента, 
охватывающей своим функциони-
рованием все направления деятель-
ности, становится ключевым факто-
ром успеха, залогом гармонизации 
инновационных процессов в рамках 
их взаимодействий между собой, а 
также с крупными компаниями – 
драйверами экономического и инно-
вационного развития региона.

Цель настоящей статьи состо-
ит, таким образом, в формировании 
теоретико-концептуального бази-
са создания эффективной системы 
риск-менеджмента на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, разработке 
и апробации прикладного инструмен-
тария оценки и управления рисками 
данных предприятий как структур-
но-функциональной компоненты всей 
системы управления в целом. 

В качестве методологической 
базы исследования определена кон-
вергенция системно-синергетиче-
ского, ресурсно-целевого и процесс-
ного подходов, комплементарное 
использование потенциала которых 
позволило сформировать научную 
платформу проработки проблемы 
комплексного управления рисками 
на малых и средних предприятиях и 
разработать стратегически ориенти-
рованный адаптивный инструмен-
тарий риск-менеджмента.

Учитывая принципиальную 
важность учета институциональной 
среды функционирования предпри-
ятий МСП для решения поставлен-
ной проблемы, следует отметить, 
что в соответствии с российским за-
конодательством предприниматель-
ская деятельность (или предприни-
мательство) – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от 
использования имущества, прода-
жи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. 

Согласно статье 4 Федерального 
закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [1], к субъектам 
МСП относятся юридические и фи-
зические лица, внесённые в соот-
ветствующий реестр, а также кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие условиям, ука-
занным ниже. При этом хозяйству-
ющий субъект должен попадать под 
это определение по трем основным 
параметрам: 

– попадать в рамки лимита по 
размеру доходов; 

– попадать в рамки лимита по 
численности сотрудников; 

– попадать в рамки лимита по 
доле участия других компаний в 
уставном капитале. 

Критерии отнесения субъекта 
экономической деятельности к кате-
гории «малое и среднее предприни-
мательство» отражены в табл. 1.

История становления современ-
ной конфигурации малого и средне-
го предпринимательства в экономи-
ческом пространстве нашей страны 
насчитывает более 20 лет. Согласно 
Единому реестру субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
по состоянию на апрель 2018  года, 
в ФНС России зарегистрировано 
6117  тыс. субъектов МСП, среди ко-
торых 2891 тыс. имеют статус юри-
дического лица (микро – 2635 тыс., 
малые – 237 тыс., средние – 19 тыс.), 
3225 тыс. – индивидуальные пред-
приниматели (микро – 3197  тыс., ма-
лые – 27 тыс., средние – 0,348  тыс.). 
Очевидно, что малый бизнес в России 
представлен преимущественно мел-
кими формами. На долю микропред-
приятий и индивидуальных предпри-
нимателей в 2018 году приходится 
95-96% от общей численности.
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 В целом в данных субъектах соз-
дано 15999 тыс. рабочих мест, среди 
которых юридическими лицами – 
13650 тыс. (микро – 5426 тыс., ма-
лыми – 6285 тыс., средними – 1938 

тыс.), 2348 тыс. работников трудит-
ся у субъектов ИП [2]. 

Динамика количества малых 
предприятий за последние 19 лет 
приведена в табл. 2.

Таблица 1

Критерии отнесения субъекта к МСП [1]

Критерии
Среднее 

предприятия
Малое 

предприятие
Микропредприятие

Доходы 2 млрд руб. 800 млн руб. 120 млн руб.

Численность 
сотрудников

101-250 чел. < 100 чел. <15 чел.

Доля участия 
других лиц 
в уставном капи-
тале

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований), общественных и религиозных ор-
ганизаций и фондов – не более 25% в сумме. Доля участия обыч-
ных юридических лиц (в том числе иностранных) – не более 49% 
в сумме. Доля участия юридических лиц, которые сами субъекты 
малого и среднего предпринимательства, не ограничена.

Таблица 2

Количество и прирост малых предприятий (на конец года) [2-4]

Годы

Количество малых 
предприятий 

(включая 
микро), тыс.

Темп приро-
ста малых 

предприятий, 
%

Численность 
индивидуаль-

ных предприни-
мателей, тыс.

Темп прироста 
индивидуаль-

ных предприни-
мателей, %

2000 890,6 - - -

2001 879,3 -1,3 - -

2002 843,0 -4,1 - -

2003 882,3 4,7 - -

2004 890,9 1,0 - -

2005 953,1 7,0 - -

2006 979,3 2,7 - -

2007 1032,8 5,5 - -

2008 1137,4 10,1 - -

2009 1347,7 18,5 - -

2010 1644,3 22,0 1914,3 -

2011 1836,4 11,7 2505,1 30,9

2012 2003,0 9,1 2602,3 3,9

2013 2063,1 3,0 2499,0 -4,0

2014 2103,8 2,0 2413,8 -3,4

2015 2222,3 5,6 2523,6 4,5

2016 2770,6 24,7 3045,6 20,7

2017 2789,9 0,7 3208,3 5,3

2018 
(1 квартал)

2891,7 3,6 3225,3 0,5
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Анализ данных, представленных 
в табл. 2, характеризует неравномер-
ное развитие малого бизнеса в Рос-
сии. Значительный прирост в 2016 
году произошел, скорее, не столько 
за счет появления новых предпри-
ятий, сколько из-за преобразова-
ний уже существующих. Налоговые 
льготы для вновь созданных малых 
предприятий побудили некоторые 
крупные компании преобразовать 
часть своих структур в средние и ма-
лые, чтобы оптимизировать налого-
вые затраты. Предельная выручка, 
при которой субъект имеет право на 
УСН, выросла, что позволило более 
крупным предприятиям вписать-
ся в законодательно установленные 
рамки. Фактически же вклад мало-
го бизнеса в экономику остается на 
«заколдованной» цифре в 20% уже 
более 15 лет. 

Отметим, что инициативы по 
стимулированию субъектов МСП 
появляются в России с завидной ча-
стотой на самых разных уровнях. 
В то же время в новом трехлетнем 
бюджете заложено постепенное сни-
жение государственного финанси-
рования. В 2012-2014 гг. объем под-
держки малого бизнеса составлял 
порядка 20 млрд руб., однако посте-
пенно указанная цифра снижалась, 
достигнув 7,5 млрд руб. в 2017 году. 
На следующие три года помощь 
предпринимателям запланирована 
в размере 5 млрд руб. По оценкам 
бизнес-сообщества, снижение го-
споддержки на 30% ударит, прежде 
всего, по развитию предпринима-
тельства в регионах [5, 6].

Для сравнения рассмотрим за-
рубежную практику стран Европы, 
имеющих богатый опыт поддержки 
субъектов МСП, как на региональ-
ном, так и национальном уровнях. 
Отметим, что одним из приоритет-
ных направлений такой поддерж-
ки является помощь в управлении 
рисками организаций. Например, 
в Финляндии в 1996-2000 годах 
был реализован проект «Управле-
ние рисками для малого и средне-
го предпринимательства», который 

координировался сразу нескольки-
ми организациями, среди которых 
«Технический центр исследований 
Финляндии»(CVV), «Школа эко-
номики и делового администриро-
вания Турку», «Технологический 
университет Тампере» и др. Сразу 
несколько правительственных орга-
нов были интегрированы в данный 
проект и тесно связаны с малым 
бизнесом. Одни структуры оказы-
вали поддержку и способствовали 
созданию и росту новых компаний. 
Органы безопасности вместе со стра-
ховыми компаниями взяли на себя 
инициативу по созданию проекта 
и сыграли ключевые роли в руко-
водящем комитете. Министерство 
торговли и промышленности также 
принимало участие в коммерческой 
жизни предпринимателей и активно 
работало в управлении комитета с 
начала его функционирования. 

Во Франции для малого бизнеса, 
задействованного в производствен-
ном инновационно ориентирован-
ном секторе (секторе повышенного 
риска), была разработана двухуров-
невая система для осуществления 
профилактических мер в отношении 
наступления рисковых событий. На 
национальном уровне документ на-
зывался «Национальное соглаше-
ние о целях», подготовленное рабо-
тодателями и профсоюзами данного 
сектора и подписанное Националь-
ным фондом медицинского страхо-
вания сотрудников. Это соглашение 
в основном определяет превентив-
ные цели и меры, которые необхо-
димо принять для предотвращения 
существенного воздействия рисков 
на деятельность малого бизнеса. В 
качестве наглядного подтвержде-
ния социальной направленности 
риск-менеджмента отметим, что на 
региональном уровне любое пред-
приятие в секторе МСП, которое 
заинтересовано в поддержании здо-
ровья и безопасности своих сотруд-
ников, заключает контракт на соот-
ветствующие виды профилактики 
с региональным фондом медицин-
ского страхования. Согласно этому 
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контракту, предприятие соглаша-
ется осуществлять конкретные ин-
вестиции и /или осуществлять не-
которые действия, в соответствии с 
точным графиком. В свою очередь, 
фонд соглашается участвовать в фи-
нансировании этой программы на 
фиксированную сумму.

В Великобритании для обмена 
опытом между крупным и малым 
бизнесом в 1997 году был запущен 
проект «Добрососедство» («Good 
Neighbour»). Его цель – расширить 
существующее сотрудничество меж-
ду малыми и крупными предприя-
тиями, позволяющее МСП перенять 
опыт крупных предприятий в управ-
лении рисками. Проект финанси-
руется Организацией по охране 
труда и здоровья (Health and Safety 
Executive) при участии Королевско-
го общества по предотвращению не-
счастных случаев (Royal Society for 
the Prevention of Accidents) и Бри-
танского совета по безопасности (The 
British Safety Council). Для продви-
жения этого проекта устраивается 
множество семинаров, ключевой 
целью проведения которых являет-
ся стимулирование крупных пред-
приятий взять на себя обществен-
ное обязательство помогать малым 
предприятиям в управлении риска-
ми. Основными «темами данных се-
минаров были следующие: «Оценка 
рисков», «Программа для улучше-
ния безопасности», «Обучение вла-
дельцев малого бизнеса и сотрудни-
ков», «Персональная безопасность», 
«Способы вовлечения сотрудников 
в процесс оценки рисков» и т.д. По-
тенциальные участники семинара 
определяются заранее, обычно в се-
минаре участвуют от 4 до 6 крупных 
предприятий и множество малых 
предприятий» [7].

Экономически и социально зна-
чимым результатом грамотно ор-
ганизованной помощи со стороны 
властей, включая их участие в эф-
фективном управлении рисками, 
стало превращение малых и сред-
них предприятий в движущую силу 
экономики ЕС, способствующую 

созданию рабочих мест и содейству-
ющую экономическому росту. Со-
гласно отчету Евростата (177/2017) 
за ноябрь 2017 года, 98% компаний, 
торгующих товарами в рамках ЕС, 
являются малыми и средними, в 
том числе около 70% из них – ми-
кропредприятия. МСП отвечают за 
половину оборота внутренней тор-
говли. В частности, на их долю при-
ходится 51% импорта внутри ЕС и 
45% внутреннего экспорта [8].

Среди главных причин, препят-
ствующих росту малого бизнеса в 
России, можно отметить следую-
щие: ограниченный доступ к финан-
совым ресурсам и рынкам сбыта, 
давление на бизнес, отказ населения 
инвестировать собственные средства 
в инновационные проекты малых 
предприятий и др. Кроме того, низ-
кий спрос на продукцию предпри-
ятий малого и среднего масштаба, 
рост процентных ставок, нестабиль-
ность законодательства приводят к 
большей уязвимости этих компаний 
и их расположенности к риску. Вви-
ду небольшого размера и ограни-
ченности ресурсов малые и средние 
предприятия в особенной степени 
подвержены постоянным ежеднев-
ным внутренним и внешним неже-
лательным событиям, которые отри-
цательно влияют на эффективность 
бизнеса.

Эти и целый ряд других факторов 
общесистемного характера детер-
минируют важность совершенство-
вания существующих механизмов 
и инструментов риск-менеджмента 
на предприятиях малого и среднего 
масштаба в направлении их боль-
шей адаптации к современным усло-
виям ведения бизнеса. В настоящее 
время имеются достаточно хорошо 
отработанные подходы к управле-
нию рисками, автоматизированные 
информационные системы, позволя-
ющие выявлять и измерять риски, 
а также моделировать различные 
рисковые ситуации с целью мини-
мизации вероятности их появления. 
Свои услуги по управлению риска-
ми предлагают консалтинговые 
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компании, способные выявить и 
оценить угрозы бизнеса для пред-
приятий разных масштабов и видов 
деятельности. Но позволить себе со-
держать в штате риск-менеджеров, 
а также пользоваться услугами 
специализированных компаний и 
автоматизированными информа-
ционными системами управления 
рисками, могут лишь относительно 
крупные компании, располагающие 
необходимым для этого капиталом. 
Преимущественно по этой причине 
предприятия малого и среднего биз-
неса далеко не всегда уделяют долж-
ное внимание управлению рисками. 
Таким образом, малому бизнесу тре-
буется доступный инструментарий 
разработки стратегии и тактики 
управления рисками, поскольку его 
субъектам зачастую не хватает ре-
сурсов для оперативного реагирова-
ния на внутренние и внешние угро-
зы, что приводит к потенциальным 
потерям, которые серьезно угрожа-
ют их выживанию [9].

Укрупненно можно выделить 
три группы риска, с которыми стал-
киваются субъекты МСП [10]:

1. риск на основе возможностей 
(opportunity – based risk);

2. риск неопределенности (un-
certainty – based risk);

3. риск, основанный на опасно-
сти (hazard – based risk).

Риск первого типа возникает, 
когда владелец бизнеса отдает пред-
почтение одной возможности перед 
другими. Отдавая предпочтение 
одному из вариантов и перераспре-
деляя свои ресурсы для его реали-
зации, предприниматель рискует, 
во-первых, пропустить более вы-
годный для него шанс реализовать 
предпринимательскую инициати-
ву, во-вторых, получить неожидан-
ные результаты. Риски на основе 
возможностей для малого бизнеса 
возникают при его перемещении, 
покупке нового оборудования, рас-
ширении и диверсификации про-
дуктовой линейки и т.д. Сталкива-
ясь с риском на основе возможности, 
собственник бизнеса каждый раз 

должен решить, могут ли возможно-
сти от принятия (непринятия) риска 
перевесить его негативные воздей-
ствия на бизнес. Если нет, то следует 
рассмотреть альтернативные страте-
гии управления.

Риск второго типа исходит из не-
определенности вокруг неизвестных 
или неожиданных событий. Трудно 
предсказать эти события и ущерб, 
который они могут причинить. При-
меры рисков, основанных на неопре-
деленности, включают: ущерб от 
огня, наводнений или других сти-
хийных бедствий; потеря важных 
поставщиков или клиентов; сниже-
ние доли рынка ввиду появления 
на нем новых конкурентов или про-
дуктов. Чтобы снизить негативное 
влияние неопределенных событий 
на бизнес, собственнику необходи-
мо: разработать план действий при 
чрезвычайных ситуациях; создать и 
поддерживать базу данных постав-
щиков для эффективного управле-
ния запасами и оборудованием; ор-
ганизовать обратную связь от своих 
клиентов; регулярно отслеживать 
изменения в тенденциях и ожидани-
ях клиентов бизнес-среды.

Риск, основанный на опасности 
– это риск, связанный с источником 
потенциального вреда или ситуа-
цией, в результате которой может 
быть причинен ущерб имуществу 
или сотрудникам малого предпри-
ятия. Это наиболее распростра-
ненный тип риска, который рас-
сматривается в рамках программ 
охраны труда и безопасности на ма-
лых предприятиях.

Риски, связанные с опасностью 
для малого бизнеса, включают:

физические опасности: шумо-
вую нагрузку, температуру и другие 
факторы окружающей среды;

– химические опасности: хра-
нение и/или использование легко-
воспламеняющихся, ядовитых, 
токсичных или канцерогенных хи-
мических веществ;

– биологические опасности: ви-
русы, бактерии и другие опасные 
организмы;
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– эргономические опасности: 
расположение рабочего места и 
оборудования;

– психологические опасности: 
дискриминацию, нагрузку или не-
соответствие режима отдыха.

Управление рисками на малых 
предприятиях – это зона ответ-
ственности того, кто управляет этим 
бизнесом, которая не может быть 
передана на аутсорсинг или делеги-
рована. В конечном счете, владелец 
бизнеса будет нести ответственность 
за принятие решений о рисках, по-
этому должно быть четкое определе-
ние уровней риска, которые бизнес 
готов принять.

Внедрение системы управления 
рисками – это долгосрочный, дина-
мичный и интерактивный процесс, 
который необходимо постоянно со-
вершенствовать и интегрировать в 
процесс управления на всех уров-
нях. На малых предприятиях можно 
выделить два основных уровня [11]:

1) стратегическое планирова-
ние, включая определение требо-
ваний к бизнесу и направление 
деятельности;

2) оперативное (тактическое) 
управление (разработка продукта/
услуги, поставки), включая обеспе-
чение эффективности в производстве 
и поставке продукта или услуги, а 
также потребительские ожидания и 
удовлетворенность клиентов. 

В соответствии с описанной 
выше авторской концепцией, про-
цесс адаптивного риск-менеджмента 
на малых и средних предприятиях 
можно представить в виде серии ша-
гов, при последовательном выпол-
нении которых происходит непре-
рывное совершенствование процесса 
принятия решений (рис. 1).

На рис. 1 показано, что подгото-
вительный шаг (нулевой этап) тре-
бует определения плана управления 
рисками в соответствии со страте-
гической бизнес-задачей предпри-
ятия и проведением контекстного 
анализа.

В контексте эффективного 
управления рисками первый этап 

направлен на выявление (иденти-
фикацию) всех рисков, которым 
подвержено предприятие. Второй и 
третий этапы – анализ и оценка, це-
лью которых является определение 
вероятности наступления риско-
вых ситуаций и ожидаемой вели-
чины ущерба, связанной с данными 
ситуациями.

При переходе к заключительно-
му шагу должен быть определен по-
рог приемлемости, который зависит 
от терпимости к риску высшего ру-
ководства и наличия ресурсов. По-
следний этап – это снижение или 
устранение неприемлемых рисков, 
на котором определяются подхо-
дящие конкретному предприятию 
меры по нивелированию рисков.

Среди прочих шагов, представ-
ленных на рис. 1 ключевое значение 
имеют тесно связанные между со-
бой шаги идентификации и оценки 
рисков, поскольку своевременное 
обнаружение риска и его квантифи-
кация являются отправной точкой к 
нивелированию возможных потерь 
от наступления неблагоприятных 
событий.

Существует множество мето-
дов выявления рисков. Владелец 
бизнеса должен выбрать наиболее 
подходящий метод, основанный на 
контексте процесса управления ри-
сками, уровне планирования и типе 
рассматриваемого риска. Например, 
бизнес может столкнуться с финан-
совыми рисками, рисками безопас-
ности, репутации или операцион-
ными рисками. После соотнесения 
каждого риска с соответствующей 
категорией риски могут быть иден-
тифицированы с помощью следую-
щих методов [12].

Мозговой штурм позволяет объ-
единить ряд субъективных знаний 
и опыт экспертов для определения 
рисков. Эта смесь неординарного 
мышления, когда все участники ге-
нерируют новые мысли и идеи, ос-
нованные на их взаимодействии с 
другими людьми. Мозговой штурм 
обычно сосредоточен на опреде-
ленной теме, например, рисках, 
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связанных с закрытием офиса для 
ремонта или заключением нового 
контракта. Для проведения моз-
гового штурма назначается лицо, 
контролирующее процесс, основная 
цель которого – сосредоточить вни-
мание участников: группа должна 
придерживаться темы и оставаться 
объективной. Наиболее подходя-
щим кандидатом для такого орга-
низатора сеанса мозгового штурма 
является человек, являющийся 
квалифицированным специали-
стом в рассматриваемой области. В 

некоторых случаях компании при-
глашают внешних консультантов, 
специализирующихся на организа-
ции мозгового штурма, потому что 
плохо организованная сессия мозго-
вого штурма – это трата времени и 
ресурсов, что может поставить под 
угрозу успех всего проекта. 

SWOT-анализ определяет силь-
ные, слабые стороны, возможности 
и угрозы для вида деятельности 
или всего бизнеса. Сильные сторо-
ны и возможности можно рассма-
тривать как положительные риски, 

Рис. 1. Процесс управления рисками на малом предприятии
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а угрозы и слабые стороны как не-
гативные риски.

Интеллектуальный анализ дан-
ных. Существенный прогресс в об-
ласти хранения и обработки циф-
ровых данных привел к появлению 
значительного числа информации, 
содержащейся в хранилищах дан-
ных и других видах репозиториев, 
включая Всемирную сеть. Сбор и 
поиск информации стали проще, но 
прилагаемые усилия, необходимые 
для получения соответствующих 
знаний и выявление структур в дан-
ных, стали значительно выше. Как 
следствие, возрастает интерес к ин-
теллектуальному анализу данных, 
который способен установить на-
личие полезных закономерностей в 
исходных массивах. Открытие зави-
симостей в бизнес-данных является 
важной задачей, решение которой 
способно обеспечить значительное 
конкурентное преимущество для 
бизнес-организаций за счет исполь-
зования потенциала больших баз 
данных. Интеллектуальный анализ 
информации может быть осущест-
влен в различных областях бизнеса, 
таких как маркетинг, финансы, бан-
ковское дело, производство и теле-
коммуникации. Одной из основных 
задач анализа данных является про-
блема классификации. В качестве 
типичного примера можно считать 
процесс отнесения объекта к одному 
или нескольким непересекающимся 
классам (риски предприятия, бан-
кротство, скоринг) [13, 14]. 

По мнению авторов настоящей 
статьи, тема практического исполь-
зования на малых и средних пред-
приятиях методов и инструментов 
интеллектуального анализа данных 
в вопросах оценки и анализа рисков 
является одной из перспективных. 
Применение данной методологии по-
зволяет придать рискам количествен-
ную оценку, что, в свою очередь, от-
крывает широкие возможности для 
проведения различных видов коли-
чественного анализа, и, в частности, 
оценить степень влияния различных 
факторов на рисковые события. 

Как отмечалось, стратегическое 
значение малого бизнеса подчёр-
кивается во всем мире благодаря 
механизму создания рабочих мест, 
инновационной активности малых 
предприятий и существенным раз-
мерам их вклада в долгосрочный 
экономический рост национальных 
экономик. Так, в большинстве стран 
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) ма-
лые и средние предприятия состав-
ляют от 60% до 70% рабочих мест, 
осуществляя вклад в ВВП более 
40%. Для сравнения, в России дан-
ные показатели приближаются к 
значениям 10% и 20%, соответствен-
но. При этом еще раз подчеркнем, 
что отечественные предприятия по-
стоянно находятся под действием 
значительно большего числа риско-
вых событий, ограничивающих пол-
ноценное развитие данного сектора 
экономики, внешнего и внутреннего 
характера. К перечисленным выше 
внешним факторам, препятствую-
щим росту МСП, следует добавить 
внутренние, начиная от несовершен-
ства системы управления, проблем, 
связанных с поиском и обработкой 
информации, и заканчивая закуп-
ками и обслуживанием клиентов.

Таким образом, практическое 
применение адаптивного инстру-
ментария эффективного управления 
рисками для предприятий малого и 
среднего бизнеса имеет особое зна-
чение. В качестве такого инстру-
ментария, не требующего финансо-
вых затрат, может рассматриваться 
представленная выше комплексная 
методика управления рисками, 
включающая набор инструментов, 
которые концентрируются не толь-
ко на отдельных видах рисков (что 
также может иметь самостоятель-
ное значение для предприятия), но и 
на различных их типах согласован-
ным образом. Использование дан-
ной методики основано на учете того 
факта, что не только выживание, 
но и устойчивое функционирование 
субъекта малого предприниматель-
ства в условиях непредсказуемой 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (215) 2018

– 124 –

и высококонкурентной рыночной 
среды в значительной степени зави-
сит от способности его менеджмента 

предвидеть и готовиться к измене-
ниям, в том числе путем идентифи-
кации, оценки и анализа рисков. 
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